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                                           Пояснительная записка. 

Рабочая программа по История 8 класс (далее по тексту Программа) составлена в 

соответствии с: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

6.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

    В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  

под редакцией В.В.Воронковой «История» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2011г. 

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации и успешно используется при обучении математике в 

специальных (коррекционных) школах VIII вида. В школе имеются учебники и 

методические пособия для реализации данной программы. Программа учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

 

Цель: формирование у обучающихся с умственной отсталостью способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

Задачи:  

1.Образовательные: 

 усвоить важнейшие факты истории; 

 создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

 усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

 выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

2.Воспитательные: 

 гражданское воспитание учащихся, 

 патриотическое воспитание, 

 воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

 нравственное воспитание, 

 эстетическое воспитание, 

 трудовое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 формирование мировоззрения учащихся. 
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 развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально –волевой сферы. 

 учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости. 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 расширять лексический запас. Развивать связную речь 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета . 

 Освоение учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.   

  В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность    приобрести 

следующие личностные результаты: 
 осознание себя как гражданина России; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение         начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Регулятивные действия: 
- учиться высказывать свое предположение, версию, причинно-следственную 

зависимость 

- учиться работать по предложенному плану 

 - учить самостоятельно давать эмоциональную оценку деятельности на уроке 

     - объяснять с позиции общечеловеческих ценностей, почему  

      конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие 

Коммуникативные действия: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

- учиться выполнять различные роли в группе ( лидера, критика, исполнителя) 

 - уметь слышать, слушать и понимать собеседника 

 - планировать и согласовано выполнять совместную деятельность 

 - взаимно контролировать действия друг друга 

 - правильно выражать свои мысли в речи 

 - уметь вести дискуссию 

Предметные результаты 
 Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения  курса 

истории, готовность их применения. 



В результате изучения курса истории обучающиеся должны овладеть следующими 

базовыми учебными действиями: 

Базовый уровень(минимальный). 

Обучающиеся научатся:  

  - пользоваться «лентой времени» 
  - основные события, их даты 
  -великих русских писателей, поэтов, ученых 
   -выделять главную мысль в отрывке исторической статьи 
Повышенный уровень(достаточный). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий 
 - оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой 
  -понимать «легенду» исторической карты 
  - читать историческую карту с опорой на «легенду» 

Содержание учебного предмета история. 

В 8 классе изучается история России с начала XVI века по конец XIX века. 

Единая Россия (конец XV века —  XVII век)  

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. Значение 

создания единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного 

с боярами. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству.  

Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских 

земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их 

быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их 

быт, нравы и традиции.  

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Великий 

иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Смутное 

время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные 

герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил Федорович. Второй 

Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 

патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Протопоп Аввакум. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII веке  

Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга.  

Полтавская битва: разгром шведов.  Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I. 

Реформы государственного и территориального управления. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I).  Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 

университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа 

Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины И. Преобразования Екатерины II в области культуры и 

просвещения. Установление губернского управления в стране. 



«Золотой век» дворянства. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и кре-

стьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева.  

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во 

главе с графом Орловым. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и 

разгром польских повстанцев.  

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и 

искусства. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII 

веке. 

История нашей страны в период XIX века   

Россия в начале XIX века. Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с 

Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 

Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий рус-

ской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. 

Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской 

войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. 

Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. 

Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. «Золотой век» русской культуры. Живопись, 

архитектура, литература. Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. 

Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. 

Витте. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой 

— великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. 

Величайший русский певец Ф. Ю. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и 

архитектуры. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 8 класса. 

обучающиеся должны знать: 

- когда началось и закончилось событие; 

- как протекало конкретное событие; 

- великих  русских поэтов, писателей, учёных; 

обучающиеся  должны уметь: 

- пользоваться лентой времени; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой 

                     

Тематическое планирование. 

   

8 класс 

 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 

Великие преобразования России в XVIII веке 

 

 

22 

21 



История нашей страны в период XIX века 

Повторение. Краеведческая работа. Контрольная работа за год 

 

23 

2 

ИТОГО  68  

 


